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Уважаемые студенты! 

 
Студенческой Наукой и Образованием Российского Экономического 

Университета им. Г.В. Плеханова проводится международная научно- 

практическая конференция «XXXI Международные Плехановские Чтения». Это 

крупнейшая научно-практическая студенческая конференция, которая состоится 

16-20 апреля 2018 года. 

Чтения проводятся с целью поддержания и развития студенческой научной 

мысли, активизация научной деятельности студенческого сообщества, 

формирование молодежной интеллектуальной элиты. 

Рабочие языки Конференции: русский, английский. 

 
▪ Участие в конференции бесплатное 

▪ Наличие научного руководителя является обязательным условием участия в 

конференции 

▪ Участвовать можно только с одной работой в каждой секции. 

▪ Допускается участие как единолично, так и в соавторстве (до 2-х человек). 

 
На конференции будут представлены наиболее актуальные и практически 

значимые научные работы студентов. По итогам работы конференции будет 

опубликован сборник статей, прошедших тщательный отбор и признанных 

лучшими. (Для того чтобы Ваша работа была опубликована, необходимо 

выступить на очном туре конференции! Автор статьи, прошедший заочный 

тур, но не выступивший со своей работы – опубликован не будет). Также 

работы, признанные победителями и призерами в каждой секции, будут 

размещены в наукометрической базе РИНЦ. 



Основные даты организации конференции 
 

 

Прием работ 01.11.2017 – 10.12.2017 (23:59) 

Заочный тур:  

1. Оглашение результатов 

антиплагиата 

 

10.01.2018 

2. Оглашение результатов проверки 

экспертов - преподавателей 

 

03.02.2018 

Проведение очного тура 16.04.2018 – 20.04.2018 

 

Заочный тур заключается в написании статей по одной из проблем в 

рамках тематики секций конференции (см. документ «Секции конференции»). Вы 

можете осветить более узкую тему, при этом важно, чтобы Ваш объект 

исследования совпадал с заявленным в тематике секции. Статьи необходимо 

отправлять на почту: mpch31@yandex.ru. Требования к оформлению статей 

смотреть в «Приложение 1». 

Оргкомитет организует конкурсный отбор работ. 

 
Основными критериями конкурса статей являются: 

 
1. Соответствие содержания статьи сформулированной теме. 

2. Актуальность проблемы. (Необходимо показать, насколько хорошо Вы 

ориентируетесь по представленной проблеме, доказать, что на данный момент 

этот вопрос действительно очень важен); 

3. Научная составляющая. (Расскажите, рассматривалась ли данная проблема 

ранее, какие попытки для ее решения были предприняты, существуют ли методы 

решения этой проблемы); 

4. Наличие авторской позиции по рассматриваемой проблеме. (Необходимо 

выказать собственное отношение к поставленной проблеме, показать свой путь 

для ее решения); 
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5. Уровень аргументированности позиции. (Приведите хорошие уместные 

аргументы в подтверждение своей позиции, а также ко всем заявлениям, 

сделанным в работе); 

6. Практическая направленность. (Объясните, что именно Ваше 

решение/предложение стоящее, что оно действенно не только в теории, но и 

имеет шанс успешного применения на практике); 

7. Логика изложения. (Текст статьи имеет четкую структуру, в работе 

грамотно обобщены результаты исследования, сделаны собственные выводы). 

8. Научный стиль статьи, использование соответствующей лексики 

9. Оригинальность исследования. (Отсутствие плагиата). 

 
Все участники, чьи работы прошли заочный тур, будут официально 

приглашены на очный, который состоится в Российском Экономическом 

Университете имени Г.В. Плеханова по адресу: 115998, Россия, Москва, 

Стремянный пер., д. 36. Вся подробная информация будет опубликована в 

официальной группе мероприятия "Вконтакте". 

Очный тур - проезд до Москвы и проживание оплачиваются отправляющей 

стороной. 

Порядок подачи заявок для участия в конференции: 

 
1. Отправить на указанную почту (mpch31@yandex.ru) заявку; Заявка 

оформляется следующим образом: 

▪ Фамилия, имя, отчество автора(ов); 

▪ Название статьи; 

▪ Название секции; 
▪ Название высшего учебного заведения; 

▪ Курс, факультет; 

▪ Контактный телефон; 

▪ E-mail (если есть соавторы, то электронные адреса каждого); 

▪ Наличие командировочного листа; 
▪ Источник информации о конференции. 



2. В этом же письме прикрепить статью в электронном виде и 

отсканированный титульный лист статьи с подписью научного руководителя; 

При отправке статьи в теле письма необходимо продублировать 

информацию, указанную в заявке. Тема письма – название секции, на которую 

отправляется статья. Если участник хочет участвовать в нескольких секциях, 

просьба отправлять статьи отдельными письмами, каждый раз указывая 

необходимую информацию. 

 



Приложение 1 

Требования к оформлению статей 
 

 

▪ Объём статьи – не более 3 страниц А4 

▪ Шрифт – Times New Roman, кегль 12, поля страницы верхнее, нижнее, 

левое, правое – 2,5 см, интервал перед и после абзаца = 0, междустрочный – 

одинарный. 

▪ И.(без пробела)О. Фамилия участника (жирный, курсив) – верхний правый 

угол (выравнивание о правому краю). 

▪ И.(без пробела)О. Фамилия научного руководителя с пометкой «Научный 

руководитель» - верхний правый угол (выравнивание по правому краю). 

▪ Название ВУЗа (в скобках, курсивом) верхний правый угол (выравнивание 

правому краю). 

▪ Название работы - заглавными буквами, жирный, выравнивание по центру, 

через одну строчку после наименования ВУЗа (на русском и на 

английском). 

▪ Аннотация (от 200 до 300 знаков) и ключевые слова (от 5 до 10) через одну 

строчку после наименования работы (на русском и на английском). 

▪ Текст статьи через одну строчку после аннотации и ключевых слов, 

выравнивание по ширине. Выделение абзацев - tab. 

▪ Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003. 



А. Н. Иванова 

Научный руководитель М.А.Петрова 

( РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация – краткое изложение 

основного содержания статьи, 2-3 

предложения. 

Ключевые слова, 5-10. 

Anna I. Nikolaevna 

Supervisor Maria A. Petrova 

(Plekhanov Russian University of 

Economics) 

 

TITLE 

 

Abstract - a summary of the article, 2-3 

sentences. 

5-10 Keywords. 

 

 

Текст статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В случае несоблюдения сроков и условий подачи заявок, несоответствия 

присланной статьи требованиям оформления, организационный комитет имеет 

право отказать авторам статьи в прохождении конкурса. 



Контактные данные 

 

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать в официальной группе 

мероприятия, а также напрямую главному организатору. 

Официальная группа конференции в социальной сети "Вконтакте": 

http://vk.com/emplexch31 

E-mail для отправки работ: mpch31@yandex.ru 
 

 
 

Главный организатор: 

Тихонова Юлия, 

Телефон: +7 (937) 390-08-00 

E-mail: i-ju@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С уважением, 

Оргкомитет международной научно-практической конференции 

"XXXI Международные Плехановские Чтения" 
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